
 
АО «Казкоммерцбанк» - консолидированные финансовые результаты  

за 9 месяцев 2007 г. 
 
Основные показатели:  
 • Чистая прибыль Банка за девять месяцев 2007 года увеличилась на 96% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (рост с 21,827 млн. тенге за девять месяцев, 
закончившиеся 30 Сентября 2006 года до 42,777 млн. тенге за девять месяцев, 
закончившиеся 30 Сентября 2007 года). 

 • Чистая прибыль до налогообложения выросла на 87.43% против аналогичного периода 
прошлого года, с 29,424 млн. тенге до 55,150 млн. тенге.  

 • Чистый процентный доход увеличился в 2.1 раза, с 24,811 млн. тенге до 52,429 млн. 
тенге.  

 • Чистый комиссионный доход вырос на 50.42% с 10,706 млн. тенге до 16,104 млн. тенге.  
 • Операционная прибыль выросла на 78.34% с 43,410 млн. тенге до 77,418 млн. тенге.  
 • Доход на акцию вырос на 38.91% с 51.14 тенге до 71.04 тенге.  
 • Активы Банка выросли на 23.08% с 2,444 млрд. тенге по состоянию на 31 Декабря 2006 

года до 3,008 млрд. тенге по состоянию на 30 Сентября 2007 года.  
 • Собственный капитал Банка вырос на 17.3% с 249 млрд. тенге до 292 млрд. тенге.  
 • Объем ссуд, предоставленных клиентам за вычетом резервов на обесценение стоимости 

(нетто) вырос на 44.4% с 1,679 млрд. тенге до 2,425 млрд. тенге.  
 • Объем средств на счетах клиентов вырос на 20.36% с 688 млрд. тенге до 828 млрд. тенге.  
 • Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 75.24% с 424 млрд. тенге до 743 

млрд. тенге. 
 • Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) на 30 сентября 2007 года 

составляет 19.5% 
 
Примечания: 
Об АО «Казкоммерцбанк»  
Основанный в 1990 году Казкоммерцбанк является одним из лидирующих банков в 
Казахстане. По состоянию на 30 Сентября 2007 года Банк был лидером по размеру активов, 
выданных займов и привлеченных депозитов. На 30 сентября 2007 года Банк имеет 
филиальную сеть, состоящую из 24 филиалов и 142 отделений. Так же Банк имеет широко 
разветвленную сеть продаж банковских продуктов, включающую Интернет-банкинг, 706 
банкоматов, около 6700 торговых терминалов и импринтеров, а также колл-центр 
 

Результаты бизнес деятельности  
Доход  
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение процентных активов 
увеличился в 2.4 раза и составил  за девять месяцев, закончившихся 30 Сентября 2007 года 
102,146 млн. тенге против 43,154 млн. тенге за аналогичный период 2006 года. Увеличение 
произошло в основном в результате 108.1%-го роста средних процентных активов 9 месяцев 
2007 года в сравнении с их объемом за 9 месяцев 2006 года. Процентный доход рос более 
быстрыми темпами, чем процентный расход за период, закончившийся 30 сентября 2007 
года, что привело к увеличению чистой процентной маржи Банка до 5.9% за 9 месяцев, 



закончившихся 30 сентября 2007 в сравнении с 5.2% за девять месяцев, закончившихся              
30 сентября 2006 года.  
Чистый непроцентный доход увеличился на 34.4% до 24 989 миллионов тенге за девять 
месяцев закончившихся 30 сентября 2007 года с 18 599 миллионов тенге за девять месяцев 
закончившихся 30 сентября 2006 года. Этот рост главным образом стал результатом 
увеличения чистых комиссионных доходов и чистой прибыли по операциям с финансовыми 
активами. Чистые комиссионные доходы увеличились на 50.4%, рост главным образом 
обусловлен увеличением полученных комиссионных доходов. Так, комиссии по кассовым 
операциям увеличились на 59.6%, комиссии за проведение документарных операций выросли 
на 49.1%, комиссии по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами показали 
рост 60.9%, а комиссии по расчетным операциям и по операциям с пластиковыми картами 
выросли на 52.3% и 68.6%, соответственно. Уплаченные комиссионные расходы увеличились 
на 606 млн. тенге, с 1,177 млн. тенге за 9 месяцев 2006 года до 1,783 за 9 месяцев 2007 года.  
 
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки, составила 15 084 млн. тенге по состоянию на 30 сентября 
2007 года по сравнению с 152 млн. тенге по состоянию на 30 сентября 2006 года.  Столь 
значительное изменение объема доходов связано с тем, что по этой статье отражается 
результат от операций с производными финансовыми инструментами по иностранной 
валюте. Эти операции заключались Банком для хеджировании валютных рисков по балансу. 
Результат от этих операций составляет прибыль 15 946 млн. тенге по состоянию на 30 
Сентября 2007 года по сравнению с прибылью в 734 млн. тенге по состоянию на 30 Сентября 
2006 года. Исключив из чистой прибыли по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки, результат от операций с 
иностранной валютой получим чистый результат от операций с ценными бумагами и 
драгоценными металлами  - убыток 166 млн. тенге по состоянию на 30 Сентября 2007г. в 
сравнении с убытком 348 млн. тенге по состоянию на 30 Сентября 2006г.  
Согласно финансовой отчетности Банка за девять месяцев, закончившиеся 30 Сентября 2007 
года, чистый убыток по операциям с иностранной валютой составил 11 560 млн. тенге по 
сравнению с чистой прибылью 5 861 млн. тенге за аналогичный период 2006 года.  С учетом 
результата от операций с иностранной валютой, отраженного по статье чистая прибыль по 
операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки, фактический чистый доход по операциям с иностранной валютой 
составил за девять месяцев , закончившиеся 30 Сентября 2007 года 3 690 млн. тенге в 
сравнении с 6 361 млн. тенге за девять месяцев, закончившиеся 30 Сентября 2006 года. 
 
Провизии на убытки от обесценения  
Расходы на формирование резервов на обесценение процентных активов выросли на 31,374 
млн. тенге (в 2.7 раза) и составили 49,717 млн. тенге за девять месяцев, закончившиеся 30 
Сентября 2007 года по сравнению с 18,343 млн. тенге за аналогичный период прошлого года. 
Увеличение объема резервов, сформированных на покрытие убытков от обесценения 
процентных активов, произошло за счет увеличения объема кредитного портфеля за девять 
месяцев 2007 года на 793 млрд. тенге. Эффективная ставка резервирования по ссудам, 
предоставленным клиентам составила 4.7% по состоянию на 30 Сентября 2007 года, против 
4.2% по состоянию на 31 Декабря 2006 года. Рост эффективной ставки резервирования связан 
с начислением общих резервов, объем которых составляет  0.5% от ссудного портфеля по 
состоянию на 30 Сентября 2007 года. 



Операционные расходы  

Операционные расходы за девять месяцев, закончившиеся 30 Сентября 2007 года составили 
20,747 млн. тенге, увеличившись на 80.17% по сравнению с девятью месяцами, 
закончившимися 30 Сентября 2006 года (11,515 млн. тенге). Основной рост связан с 
увеличением расходов по содержанию персонала (с увеличением количества сотрудников), а 
также с ростом других расходов связанных с расширением филиальной сети для реализации 
своей розничной стратегии. Несмотря на рост операционных расходов, показатель 
операционных расходов к операционным доходам до вычета провизий на потери по 
процентным активам снизился до 16.3% по состоянию на 30 Сентября 2007 года по 
сравнению с 18.7%, по состоянию на 30 Сентября 2006 года. Это стало возможным при 
опережающем росте операционных доходов над ростом операционных расходов. 

Ссуды клиентам  
По состоянию на 30 Сентября 2007 года общий размер ссуд клиентам до вычета провизий, 
увеличился на 45.2% до 2,545,894 млн. тенге по сравнению с 1,752,776 млн. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2006 года.  
Согласно проведенному анализу по секторам экономики на 30 июня 2007 года, наибольшую 
долю в ссудах занимает сектор торговли и равен 497,994 млн. тенге или 20.5%, в сравнении с 
долей 18.5% на конец 2006 года.  
 
Объем ссуд выданных на жилищное строительство и на строительство коммерческой 
недвижимости вырос на 17,6%, при этом его доля снизилась с 22,9% на 31 декабря 2006 года 
до 18,7% на 30 сентября 2007 года. 
По состоянию на 30 сентября 2007 года 20-ка крупнейших заемщиков Банка составляла 
30.5% от общего объема кредитного портфеля, по сравнению с 27.7% по состоянию на              
31 декабря 2006 года.  
Займы физическим лицам, включая потребительские и ипотечные кредиты, выросли на 68.0% 
и составили 439,602 млн. тенге, по сравнению с 261,708 млн. тенге в 2006 году. Займы 
физическим лицам в процентном отношении от общего объема ссудного портфеля, возросли 
с 15.6% до 18.1%. 
Займы и ссуды банкам.  
Займы и ссуды банкам за вычетом резервов на обесценение уменьшились на 42.4% до 114.0 
млрд. тенге по сравнению с 198.0 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2006 года. В 
результате этого доля ссуд и средств банкам в процентном соотношении от общих активов 
уменьшилась до 4% с 8% на конец 2006 года.  
 
Денежные средства и счета в национальных банках.  
Денежные средства и счета в национальных банках Казахстана, Кыргызстана и России 
составили 211 млрд. тенге, что практически равняется объему на конец 2006 года (209 млрд. 
тенге). 
 
Портфель ценных бумаг. 
Размер портфеля ценных бумаг Банка уменьшился на 35.3% до 210.6 млрд. тенге по 
сравнению с 325.6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2006 года. Основное уменьшение 
произошло в торговом портфеле Банка, который уменьшился на 35.7% или на 115.3 млрд. 
тенге. В основном это уменьшение связано с продажей облигаций международных 



финансовых учреждений на сумму 99.2 млрд. тенге и продажей краткосрочных нот НБРК на 
сумму 25.9 млрд. тенге.  
 
Финансирование.  
Размер выпущенных Банком долговых ценных бумаг увеличился до 743,304 млн. тенге или 
до 27.5% от обязательств Банка по состоянию на 30 сентября 2007 года в сравнении с 424,162 
млн. тенге или 19.5% на 31 декабря 2006 года. В феврале 2007 Банк, через компанию 
Kazkommerts International B.V., выпустил ценные бумаги на сумму 750 млн. евро по ставке 
6.875% и сроком до февраля 2017 года, на сумму 350 млн. фунтов по ставке 7.625% сроком 
до февраля 2012 года в рамках программы выпуска гарантированных долговых обязательств.  
В мае и в июле 2007 года Банк через свою дочернюю компанию Kazkommerts International 
B.V. выпустил европейские коммерческие бумаги на сумму 250 млн. долларов США с 
нулевым купоном и 25 млрд. японских йен с купоном 2.212%, также в рамках программы 
выпуска гарантированных долговых обязательств. Коммерческие бумаги подлежат выплате в 
мае 2008 года и в июле 2009 года. 
Объем прочих привлеченных средств увеличился в 2 раза, в результате выпуска в апреле 
2007 года ценных бумаг в рамках Программы секьюритизации входящих платежей 
Kazkommerts DPR Company в объеме 500 млн. долларов сроком до 2017 года. Merrill Lynch и 
WestLB AG выступили как совместные организаторы и букраннеры. 
 
Объем средств клиентов по состоянию на 30 Сентября 2007 года вырос на 20.4% по 
сравнению с началом года. Рост обусловлен увеличением объема срочных вкладов на 45.9%. 
Объем срочных вкладов составил 621,112 млн. тенге. Их доля в структуре счетов клиентов 
увеличилась с 61.9% на начало года до 75% на отчетную дату. Напротив, доля счетов до 
востребования снизилась с 37.5% на начало года до 24.9% по состоянию на 30 сентября 2007 
года.  
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